
                                                                       

 

  

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

Для Местных Инициативных Групп 

О предоставлении технической помощи в процессе  

обновления Стратегий Местного Развития 

   

 

Дата публикации: 23 февраля 2021 г.  

Дата окончания: 15 марта 2021 г. 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Solidarity Fund PL в Молдове совместно с Национальной Сетью LEADER Республики Молдова (RNL), в 

стратегическом партнерстве с Министерством Сельского Хозяйства, Регионального Развития и 

Окружающей Среды приглашает МИГи Республики Молдова принять участие в обращении с 

предложениями по обновлению Стратегий Местного Развития МИГа.  

II. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА 

Отобранные МИГи получат техническую помощь и поддержку экспертов по местному развитию в 

процессе корректировки/обновления Стратегий Местного Развития. Процесс будет коллективным, 

на основании индивидуального плана по обновлению Стратегии, разработанного экспертом в 

партнерстве с руководством и членами МИга. 

Solidarity Fund PL в Молдове и RNL планируют оказать поддержку примерно 15-ти МИГам в течение 

периода март-сентябрь 2021 года. 

III. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Обращение предназначено для МИГов опытных в реализации проектов местного развития 

посредством местных обращений с предложениями, которые поддерживали реализацию 

приоритетов в соответствии со Стратегиями Местного Развития (Стратегическим Планом Действий) 

МИГа. 

IV. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Срок подачи заявок – 15 марта 2021 г., 12:00.  

Каждый заявитель получит электронное письмо с подтверждением подачи заявки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не требуется или не является необходимой распечатка и представление заявок, 

распечатанных на бумаге и/или отправленных по электронной почте! 
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V. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Подача заявок в рамках настоящего обращения с предложениями осуществляется онлайн, перейдя 

в Форма заявки, которая может быть заполнена на одном из языков: румынском или русском. 

На последней странице формы заявки Вы должны приложить следующие документы: 

1. Текущая Стратегия Местного Развития; 

2. Протокол заседания Административного Совета, на котором было утверждено и 

аргументировано участие в текущем обращении с предложениями 

Solidarity Fund PL в Молдове сохраняет за собой право запросить другие необходимые документы в 

процессе оценки. 

 

VI. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ И ОТБОРА 

Поданные заявки будут оцениваться с точки зрения формальных условий: 

▪ Онлайн заявка была заполнена в течение установленного срока (смотрите пункт IV); 

▪ Заявка подана субъектом, имеющим право участвовать в обращении с предложениями 

(смотрите пункт III); 

▪ Заявка содержит все необходимые приложения и документы (смотрите пункт V); 

 

Впоследствии, заявки, которые соответствовали формальным условиям, перейдут к этапу оценки 

содержания, который будет реализован с учетом следующих критериев: 

№ 

п/п 
Название критериев оценки Содержание критериев оценки 

Важность 

критериев 

1 Опыт внедрения СМР 

Количество обработанных заявок; 

Количество принятых заявок; Количество 

поддерживаемых микропроектов; Опыт 

сотрудничества в рамках ФМР 2020; Уроки, 

извлеченные по внедрению СМР 

30% 

2 
Опыт управленческой 

команды 

Состав управленческой команды; Опыт 

работы управленческой команды с СМР; 

Мотивация управленческой команды по 

вовлечению в процесс обновления СМР; Состав 

команды обновления СМР 

15% 

3 Открытие МИГа 

Количество микропроектов, внедренных 

нечленами МИГа; Количество новых членов 

МИГа; Местные партнерства и другие 

мероприятия по развитию МИГа в 2019-2020 

гг.; Территориальное расширение МИГа 

25% 

4 
Присутствие молодежи в 

органах МИГа 

Общее количество членов в возрасте ≤ 35 

лет; Количество членов в возрасте ≤ 35 лет в 

органах МИГа; Количество членов в возрасте 

≤ 35 лет, поддерживаемых МИГом (в качестве 

бенефициаров финансирования в 2019-2020 гг.) 

5% 

5 Деятельность органов МИГа 

Количество заседаний, организованных 

Административным Советом; Количество 

заседаний, организованных Общим Собранием; 

5% 

https://form.jotform.com/210492762273355
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Цель заседаний; Количество членов, 

присутствующих на этих заседаниях 

6 
Баланс между населенными 

пунктами 

Количество населенных пунктов с 0 заявок в 

ФМР 2020; Количество населенных пунктов с 0 

микропроектов в ФМР 2020 

5% 

7 Успешные микропроекты 
Самые успешные микропроекты, 

поддержанные МИГом в 2019-2020 годах 
10% 

8 
Сотрудничество с RNL и 

другими МИГами 

Совместные мероприятия с другими ГМД и 

RNL – обмен опытом и продвижение подхода 

LEADER 

5% 

 ИТОГО  100% 

 

Оценочная комиссия будет состоять из представителей Solidarity Fund PL в Молдове, Национальной 

Сети LEADER, Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды, и, 

в зависимости от обстоятельств, представителей Министерства Сельского Хозяйства, Регионального 

Развития и Окружающей Среды или экспертов по местному развитию.  

Срок рассмотрения, оценки, а также решение о предоставлении поддержки не должен превышать 

30 календарных дней. 

 

VII. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Сотрудничество будет формализовано на основании соглашения о договоренности, подписанного 

между МИГоми Solidarity Fund PL в Молдове, к которому будет приложен индивидуальный план 

обновления СМР. 

В случае возникновения каких-либо вопросов и/или неясностей в связи с обращением с 

предложениями, обращайтесь к менеджеру подразделения по Управлению Данными и Знаниями, 

Екатерине Виеру: ecaterina.vieru@solidarityfund.md, 060 161 683.  

В то же время, команда по внедрению отберет наиболее часто задаваемые вопросы о заявке, и 

опубликует ответ на них на веб-странице www.solidarityfund.md 

 

Это мероприятие организовано Solidarity Fund PL в Молдове, совместно с Национальной Сетью 

LEADER в Республике Молдова, в партнерстве с Министерством сельского хозяйства, 

регионального развития и окружающей среды, при поддержки Европейского Союза и Polish Aid. 
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